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СПАСИБО ВРАЧАМ!

За стойкость и самоотверженность
и туризма Мугутдин Кахриманов,
начальник МКУ УО Дербентского района Пирмалы Новрузалиев
и медработники Дербентского
района, которые в эти тяжелые
дни работали на износ, гораздо
больше обычных 40 часов в неделю.
Огромная ответственность в
борьбе с пандемией коронавируса лежала на плечах стойких
и самоотверженных людей, которые все время находились в
«красной зоне». Это заслуженный врач РД и главный врач Дербентской центральной районной
больницы Рашид Абдулов, заслуженный врач РД и главный врач
Падарской участковой больницы
Индира Мавсумова, заведующий
районной поликлиникой Алияр
тели главы Икрам Бебетов и СаАлиев и многие другие, которым
дир Эмиргамзаев, председатель
мы говорим спасибо.
Общественной палаты Фетулла
Открыл мероприятие, поздраФатуллаев, начальник управлевил врачей и наградил благодарния культуры, молодежи, спорта
ственными письмами от главы
РД Владимира Васильева Фуад
Шихиев.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Рабочее совещание

10 июля в актовом зале администрации Дербентского района
прошло праздничное мероприятие, посвященное медицинским
работникам, которые были на передовой в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

На мероприятии присутствовали: и.о. главы МР «Дербентский район» Фуад Шихиев, председатель Собрания депутатов
Мажмутдин Семедов, замести-

13 июля заместитель главы МР «Дербентский район» Икрам
Бебетов провел еженедельное рабочее совещание по текущим вопросам с руководителями курируемых подразделений.
О состоянии финансов, а также о разработке плана по расходованию финансовых средств
рассказала руководитель МКУ
МЦБ МР «Дербентский район»
Бела Асланова.
Начальник МКУ УО МР
«Дербентский район» Пирмалы
Новрузалиев сообщил о том, как
проходит ЕГЭ в Дербентском
районе.
На совещании все присут-

ствующие начальники отделов
и управлений отчитались о проделанной работе и определили
первостепенные задачи на предстоящую неделю.
В завершение совещания перед всеми его участниками были
поставлены конкретные задачи
и обозначены сроки их выполнения. Икрам Бебетов пожелал
всем собравшимся успешной рабочей недели.
работавшим в сфере здравоохранения свыше 40 лет, и в связи
с юбилеем их поздравил председатель Общественной палаты
Дербентского района Фетулла
Фатуллаев.
Для присутствующих с концертной программой, которая
была организована отделом
культуры, выступили звезды Дагестанской эстрады: Айшат Гапизова, Осман Мехрабов, Максим Каибов, Фаик Мамедов и
Государственный ансамбль танца Дагестана «Каспий».

С поздравлениями выступили: заслуженный врач РД и главный врач Дербентской центральной районной больницы Рашид
Абдулов, председатель Собрания
депутатов Мажмутдин Семедов
и вручили почетные грамоты и
благодарственные письма от министерства здравоохранения РД,
МР «Дербентский район».
Профсоюз центральной районной больницы Дербентского
района учредил благодарственные письма специалистам, про-
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К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Строятся новые школы

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН!

16 июля 2020 года в 10 часов в актовом зале администрации
10 июля и.о. главы МР «Дербентский район» ехали с инспекцией в села Дербентского района, МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23
Фуад Шихиев, его заместитель Эльман Аллах- где в этом году начато строительство школ и дет- состоится тридцать второе заседание Собрания депутатов мунивердиев и начальник УЖКХ Мурад Тагиров вы- ских садов.
ципального района «Дербентский район».
Проект повестки дня
ский район» «О внесении из1. О работе предприятий менений и дополнений в Устав
сельскохозяйственной отрасли муниципального
образования
на территории МР «Дербент- «Дербентский район»» (инфорский район» и формах поддерж- мация управляющего делами адки. Реализация государственных министрации Дербентский райпрограмм на территории района он Р. Касимова).
(информация начальника МКУ
8. «Об отмене решения Со«Управление АПК» МР «Дер- брания депутатов №31/11 от
бентский район» Ю. Герейхано- 27.05.2020 г. «О принятии проеква).
та решения Собрания депутатов
2. О деятельности админи- муниципального района
страции МР «Дербентский рай«Дербентский район» «О внеон» по организации и осущест- сении изменений и дополнений в
влению мероприятий по работе с Устав муниципального образовадетьми и молодежью в МР «Дер- ния « Дербентский район»» (инбентский район» (информация формация управляющего делами
начальника Управления культу- администрации
Дербентский
ры, молодежи, спорта и туризма район Р. Касимова).
администрации
Дербентского
9. Об утверждении Положерайона М. Кахриманова).
ния о Комиссии по делам несо3. О санитарно-эпидемиоло- вершеннолетних и защите их
гической обстановке в Дербент- прав МР «Дербентский район»
ском районе (информация глав- в новой редакции (информация
ного врача ТМО Дербентского секретаря комиссии по делам нерайона Р. Абдулова).
совершеннолетних и защите их
4. Отчет об исполнении бюд- прав МР «Дербентский район» С.
В Араблинке, где строится детсад в рамках про- чале октября.
жета МР «Дербентский район» Хандадашевой).
екта «Образование» министерства обороны РФ,
В завершение руководитель района проверил за первое полугодие (информа10. Об утверждении Положеруководителя района встретил глава района Арсен выполнение строительно-монтажных работ генпо- ция и.о. начальника МУ «Финан- ния о приватизации муниципальВагабов и показал ход строительства. «Объект бу- дрядчиком ООО «Южная строительная компания» совое управление администра- ного имущества муниципальнодет сдан к началу учебного года» – отметил он.
на объекте «Школа на 500 ученических мест в с. ции МР «Дербентский район» А. го района «Дербентский район»
В с. Мугарты дошкольное образовательное уч- Белиджи Дербентского района Республики Даге- Муртазова).
(информация начальника управреждение на шестьдесят мест и будет сдано в на- стан».
5. Отчет об исполнении бюд- ления земельных и имущественжета МР «Дербентский район»
ных отношений администрации
ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
за первый квартал 2020 года МР «Дербентский район» М.
(информация и.о. начальника МУ Шихахмедова).
«Финансовое управление адми11. О назначении заместителя
нистрации МР «Дербентский председателя КСП МР «Дербентрайон» А. Муртазова).
ский район» (информация предМожно ли после 11 класса одновременно поступить в колледж странения новой коронави6. О внесении изменений в седателя КСП МР «Дербентский
и вуз очно на бюджет? Это ведь разные уровни образования. В русной инфекции (COVID-19) решение Собрания депутатов МР район» Т. Рамазанова).
2020 году при зачислении не нужен подлинник аттестата, но в
«Дербентский район» №29/1 от
12. Об утверждении Положеколледж требуется подать уведомление, в котором подтвержда- на территории Российской 26 декабря 2019 года «О район- ния о гербе и флаге муниципальФедерации
Министерством
ется, что не подано (не будет подано) уведомление о намерении
ном бюджете МР «Дербентский ного района «Дербентский райобучаться в другие организации за счет федерального бюджета, просвещения РФ и Мини- район» на 2020 год и плановый он» (информация заместителя
стерством науки и высшего период 2021 и 2022 годов (ин- председателя Собрания депутабюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.
образования РФ установлены формация и.о. начальника МУ тов МР «Дербентский район» Л.
На основании ч. 3 ст. 5 подписью поступающего за- особенности приема на об- «Финансовое
управление адмиФедерального
закона
от веряется получение среднего учение по образовательным нистрации МР «Дербентский Фатуллаева).
13. Разное.
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об- профессионального образова- программам среднего про- район» А. Муртазова).
Председатель Собрания
разовании в Российской Феде- ния впервые.
7.О принятии проекта решедепутатов
фессионального образования,
рации» (далее – Закон об обКак следует из п. 65 По- а также высшего образования ния Собрания депутатов муниМР «Дербентский район»
разовании) в Российской Фе- рядка приема на обучение по - программам бакалавриата, ципального района «ДербентМ. СЕМЕДОВ

В колледж и вуз - одновременно

дерации гарантируется общедоступность и бесплатность
среднего профессионального
образования, а также на конкурсной основе бесплатность
высшего образования, если
образование данного уровня
гражданин получает впервые.
В соответствии с п. 21.1
Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.01.2014
№ 36, при подаче заявления
о приеме в образовательные
организации, реализующие
программы среднего профессионального образования,
поступающий среди прочего
представляет оригинал или
ксерокопию документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации.
Согласно п. 22 рассматриваемого порядка в заявлении
о приеме среди прочего отражаются сведения о предыдущем уровне образования
и документе об образовании
и (или) документе об образовании и о квалификации, его
подтверждающем, а также

образовательным
программам высшего образования
- программам бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147, в заявлении о приеме поступающий
помимо прочего указывает
сведения о своем образовании
и документах, его подтверждающих.
Согласно п. 3, 4 п. 66 указанного выше порядка в заявлении о приеме фиксируются
с заверением личной подписью поступающего следующие факты:
- ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных
сведений и представления
подлинных документов;
- при поступлении на обучение в рамках контрольных
цифр приема (т.е. на «бюджет») по программам бакалавриата, программам специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра,
диплома специалиста, диплома магистра.
В связи с угрозой распро-

программам
специалитета,
программам
магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2020/21 учебный год.
Как следует из п. 8 Особенностей приема на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального
образования на 2020/21 учебный год, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ от 26 мая 2020 года
№ 264 для зачисления в образовательную организацию поступающий подает уведомление о намерении обучаться, в
котором подтверждается факт,
что им не подано (не будет
подано) уведомление о намерении обучаться в другие образовательные организации за
счет ассигнований бюджетов
различных уровней.
Как следует из п. 14 Особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам
магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров
http://izwestia-derbent.ru/

в аспирантуре на 2020/21
учебный год, утвержденных
приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 № 726, поступающий на места в рамках
контрольных цифр приема
(т.е. «на бюджет») подает заявление, содержащее обязательство в течение первого
года обучения представить
в организацию оригинал документа,
удостоверяющего
образование
соответствующего уровня, необходимого
для зачисления. Кроме этого,
поступающий
подтверждает, что у него отсутствуют
действительные (не отозванные) заявления о согласии
на зачисление на обучение
по программам высшего образования данного уровня
(для зачисления на обучение
по программам бакалавриата
или программам специалитета - заявления о согласии на
зачисление на обучение по
программам бакалавриата и
программам специалитета) на
места в рамках контрольных
цифр приема, в том числе поданные в другие организации.
Таким образом, исходя из
буквального толкования из-

ложенных выше норм права,
у поступающего отсутствует
возможность одновременного зачисления на обучение по
программам среднего профессионального и высшего образования в связи с тем, что от
него требуется заверение факта отсутствия заявлений о согласии на зачисление в иные
образовательные организации.
Между тем рассмотренные
выше особенности приема на
обучение на 2020/21 учебный
год содержат аналогичные
положения о том, что органы
исполнительной власти субъектов РФ и образовательные
организации имеют автономию в установлении конкретных особенностей приема на
обучение исходя их эпидемиологической ситуации на соответствующей территории, и
для наиболее полного разрешения поставленного вопроса необходимо ознакомление
с правилами приема конкретных образовательных организаций.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

РЕШЕНИЕ

8 июля 2020 г. № 8
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения «село
Митаги-Казмаляр» за 6 месяцев 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Митаги-Казмаляр» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
по доходам и расходам бюджета сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» за 6 месяцев
2020 года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского
поселения «село Митаги-Казмаляр» за 6 меся-

цев 2020 года, согласно приложениям № 1 и №
2 опубликовать в районной общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
Х. Ханмирзаева.
Председатель Собрания депутатов
Х. ХАНМИРЗАЕВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района
от 8 июля 2020 года №8
Распределение
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
за 6 месяцев 2020 года

Наименование показателя

Код расходов
по бюджетной
классификации

1

2

Израсходовано - всего

х

666769,86

001 0104 8830020000 121

396833,00

001 0104 8830020000 122

7200,00

в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0104 8830020000 129

001 0104 8830020000 831

Фактически
израсходовано

119847,00

6507,86

001 0104 8830020221 242
001 0104 8830020226 242

36962,00

001 0104 8830020226 244
001 0104 8830020340 244
001 0203 9980051180 121

001 0203 9980051180 129

001 0503 9990010003 244

29112,00

8791,00

61517,00

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1
Поступления по доходам - всего
в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах сельских поселений (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему
платежу)

2
x

3
1122028

001 2021500110 0000 151

1015000,00

001 2023511810 0000 151

42000,00

182 1010201001 1000 110

18362,11

182 1050301001 1000 110
182 1050301001 2100 110

182 1060103010 1000 110

1754,00

182 1060103010 2100 110

182 1060603310 1000 110

12120,38

182 1060604310 1000 110

29660,74

182 1060604310 2100 110

3130,77

Земельный налог с организации, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (пени по
соответствующему платежу)

182 10606033102100110

Земельный налог с организации, обладающих
земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений (суммы
денежных взысканий по соответствующему
платежу согласно законодательству РФ)

182 1060603310 3000 110

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня.

00120245160100000150

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
и фактических расходов на оплату их труда
Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» и фактических расходов на оплату труда
за 6 месяцев 2020 года

001 0503 9990010008 244
001 0503 9990030008 244
001 0801 2020100590 540
001 1102 2410187018 244
001 0505 9990040006 244

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
Дербентского района от 8 июля 2020 года №8
Объем поступлений
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 6 месяцев 2020 года

Категория работников

Среднесписочная
численность
работников
чел.

Фактические расходы на
заработную плату работников
за отчётный период, руб.

Муниципальные служащие
органов местного самоуправления
МО сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр»

2

284327,00

Работники, не относящиеся к
должностям муниципальной
службы МО сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр»

2

141618,00

Глава МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»

http://izwestia-derbent.ru/
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
Приложение
к протоколу публичных слушаний от 02.07.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Хазарский»
муниципального района «Дербентский район»
1. Основания проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования сельское
поселение «сельсовет Хазарский» и постановлением администрации муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Хазарский» Дербентского района «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет
Хазарский» Дербентского района» № 60 от 28.05.2020 г.
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях
Территория разработки: сельское поселение «сельсовет Хазарский» Дербентского района Республики Дагестан.
Заказчик: администрация муниципального района «Дербентский район».
Разработчик: ООО «Альянс» в соответствии с муниципальным контрактом №72-ОК/18 от 12.12.2018 г. на выполнение
работ по разработке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет
Хазарский» Дербентского района, заключенного с администрацией муниципального района «Дербентский район».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний
Публикация в районной общественно-политической газете
«Дербентские известия» № 34 (10487) от 05.07.2020 г. и на официальном сайте администрации сельского поселения «сельсовет
Хазарский» в сети «Интернет».
4. Место и время проведения публичных слушаний
Здание администрации сельского поселения «сельсовет
Хазарский», расположенное по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, с. Хазар, ул. Центральная д. 2., 14 часов 00
минут, 2 июля 2020 года.
5.Участники публичных слушаний:
- председатель комиссии: Н. Мирзоев – глава администрации
сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского района.
- секретарь слушаний: Шабанов А. – главный специалист
отдела архитектуры и градостроительства администрации Дербентского района.
Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градостроительства В.

Ибрагимов;
- и.о. начальника УЗИО администрации Дербентского района М. Шихахмедов;
- начальник МБУ УЖКХ Дербентского района М. Тагиров;
- руководитель группы общественного контроля Общественной палаты МР «Дербентский район» З. Магомедов;
- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства А. Ширалиев;
- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Г. Селимов;
- заместитель главы администрации сельского поселения
«сельсовет Хазарский» Ш. Расулов;
- депутат Собрания депутатов с/п «сельсовет Хазарский» Н.
Агаев.
В публичных слушаниях приняли участие 5 человек из
числа жителей «сельсовет Хазарский»: Эльмира Мирзоева, Залетдин Исмаилов, Нейбулла Агаев, Эльмира Шаврузова, Ирина
Гасанова.
6. Замечаний и предложений участников публичных
слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ с/п «сельсовет Хазарский» не поступало.
7 . Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки
сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского района Республики Дагестан соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
Республики Дагестан и нормативным актам муниципального
района «Дербентский район», в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.
В целом проект внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского района Республики Дагестан получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом
предложений и замечаний, полученных в процессе проведения
публичных слушаний.
Настоящее заключение подлежит опубликованию газете
«Дербентские известия» и размещению на официальном сайте
администрации сельского поселения «сельсовет Хазарский»
Дербентского района.
Председатель комиссии: Мирзоев Н.Н.,
Члены комиссии:
Ибрагимов В.Ф., Шихахмедов М.С.,
Ширалиев А.Ш., Тагиров М.Т., Магомедов З.А.,
Селимов Г.С., Расулов Ш.А., Агаев Н.

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 02.07.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки сельского поселения «село Сабнова»
муниципального района «Дербентский район»
1. Основания проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования сельского
поселения «село Сабнова» и постановлением администрации
муниципального образования сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района» №4 от 01.06.2020 г.
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: сельское поселение «село Сабнова»
Дербентского района Республики Дагестан.
Заказчик: администрация муниципального района «Дербентский район».
Разработчик: ООО «Альянс» в соответствии с муниципальным контрактом №71-ОК/18 от 12.12.2018 г. на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения «село Сабнова»
Дербентского района, заключенного с администрацией муниципального района «Дербентский район».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Публикация в районной общественно-политической газете «Дербентские известия» № 34 (10487) от 05.07.2020 г. и на
официальном сайте администрации сельского поселения «село
Сабнова» в сети «Интернет».
4. Место и время проведения публичных слушаний:
Здание администрации сельского поселения «село Сабнова», расположенное по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Сабнова, ул. Р. Гамзатова, д. 5, 11 часов 00 минут,
2 июля 2020 года.
5.Участники публичных слушаний:
- председатель комиссии: В. Магарамов глава администрации сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района;
- секретарь слушаний: А. Шабанов главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Дербентского района.
Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градостроительства

Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

В.Ибрагимов;
- и.о. начальника УЗИО администрации Дербентского района М. Шихахмедов;
- начальник МБУ УЖКХ Дербентского района М.Тагиров;
- руководитель группы общественного контроля Общественной палаты МР «Дербентский район» З. Магомедов;
- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства А. Ширалиев;
- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Г. Селимов;
- заместитель главы администрации сельского поселения
«село Сабнова» М. Гасанов;
- депутат Собрания депутатов с/п «село Сабнова» А. Шихбабаев.
Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека из
числа жителей сельского поселения «село Сабнова»: Алик Асадов, Ренат Самедов, Надим Магарамов, Тамерлан Мехтиев.
6. Замечаний и предложений участников публичных
слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ с/п «село
Сабнова» не поступало.
7. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки
сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района Республики Дагестан соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, Республики Дагестан и нормативным актам муниципального района
«Дербентский район», в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.
В целом проект внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения «село Сабнова»
Дербентского района Республики Дагестан получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений и замечаний, полученных в процессе проведения публичных слушаний.
Настоящее заключение подлежит опубликованию газете
«Дербентские известия» и размещению на официальном сайте
администрации сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района.
Председатель комиссии: В.Р. Магарамов.
Члены комиссии: В.Ф. Ибрагимов; М.С. Шихахмедов;
А.Ш. Ширалиев; М.Т. Тагиров; З.А. Магомедов; Г.С. Селимов; М.М. Гасанов; А.А. Шихбабаев.

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с истечением срока полномочий Общественной палаты II
созыва, а также в соответствии с п.5 статьи 8 Положения об Общественной палате МР «Дербентский район» Общественной палатой
начата процедура формирования нового состава из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Дербентского района Республики Дагестан.
Прошу представить кандидатуры для формирования нового состава Общественной палаты в форме письма, с приложением следующих документов:
- решение коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с их уставами, а
при отсутствии коллегиальных органов – по решению иных органов,
обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций, о выдвижении кандидатуры в состав Общественной палаты;
- сведения (анкета) о предлагаемом кандидате, содержащие обязательное согласие на обработку персональных данных;
- сведения о деятельности некоммерческой организации за последние три года;
- заверенная руководителем копия устава некоммерческой организации;
- заверенная руководителем копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
- заявление предлагаемого некоммерческой организацией кандидата в члены Общественной палаты о согласии на участие в работе
Общественной палаты.
Документы необходимо представить в Общественную палату МР
«Дербентский район» в течение тридцати дней со дня опубликования.
По всем возникающим вопросам обращаться к председателю Общественной палаты МР «Дербентский район»: г. Дербент, Гагарина,
23, тел. 8-928-219-83-64 или 8-964-051-27-45.
Председатель Общественной палаты
МР «Дербентский район»
Ф. ФАТУЛЛАЕВ

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД

«Мак-2020»: совместные рейды
В рамках межведомственной
комплексной
оперативно-профилактической операции «Мак2020» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России
по Республике Дагестан во взаимодействии с ОМВД России по
Рутульскому району Республики
Дагестан проведены мероприятия по выявлению очагов произрастания, заготовки, переработки и хранения наркотических
средств растительного происхождения.
В ходе проведения мероприятий, на окраине н.п. Аран Рутульского района было выявлено про-
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израстание дикорастущих наркосодержащих растений (конопли),
более тысячи кустов. Выявленные плантации уничтожены на
месте, путем сожжения.
В целях недопущения подобных фактов хотелось бы напомнить, что незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, влекут за собой уголовную ответственность по ст. 231
УК РФ, максимальное наказание
по данной статье предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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